
Внутренний корпоративный 

портал ТюмГУ Vmeste.utmn.ru



Портал предназначен для работы и общения студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников. В нем все легко, удобно, понятно, доступно. В кругу друзей и знакомых можно 

обсудить новости, а с коллегами – быть на связи, вместе работая над задачами и проектами!

Соцсеть ТюмГУ



«Живая лента» – единая 

интерактивная лента событий и всех 

изменений на вашем корпоративном 

портале. 

«Живая лента» объединяет все 

рабочие и социальные инструменты 

– задачи и рабочие отчеты, блоги и 

фотогалереи.

Новые комментарии, «лайки», 

результаты голосований - все 

обновляется в реальном времени, без 

перезагрузки страницы.

Читая «Живую ленту», сотрудники 

всегда в курсе событий и могут 

оперативно реагировать на 

поставленные задачи, подключаться 

к обсуждениям, просматривать новые 

документы.

Функция: Живая лента 



Напишите сообщение прямо из 

«Живой ленты». Создайте в 

сообщении опрос, событие в 

Календаре, объявление или 

благодарность коллегам. 

Адресуйте свое сообщение кому-

то лично, сразу нескольким 

сотрудникам, отделу, всей 

компании или рабочей группе.

Прикрепите к сообщению 

документ, фотографию или видео 

и обсудите их с коллегами.  . 

Создайте новый документ «на 

лету» и тут же прикрепите его к 

сообщению.

«Упомяните» коллегу в 

сообщении, и он обязательно его 

прочтет. Быстрая реакция ускорит 

процесс согласования рабочих 

вопросов.

Функция: Обмен сообщениями



Вы всегда видите 

мгновенные оповещения: 

о приглашениях, например, 

в группу или на встречу, 

о новых «лайках», 

о поставленных задачах, 

комментариях и прочих 

событиях. Вы всегда 

в курсе происходящего!

При этом можно

гибко управлять 

всевозможными 

уведомлениями с портала: 

правильно настроить прием 

тех, что необходимы, и 

отписаться от множества 

ненужных.

Функция: Оповещения



Коллеги не пропустят ваше 

объявление! Важные 

сообщения не утонут в 

множестве подобных в 

«Живой ленте».

Счетчик  показывает 

количество сотрудников, 

ознакомившихся с 

объявлением, а прокрутив 

список, можно увидеть, кто 

именно это сделал.

Объявления собираются в 

правом верхнем углу 

портала и не исчезают 

оттуда, пока сотрудник их 

не прочитает.

Функция: Объявления



Фотогалерея - инструмент для 

создания и управления 

фотоальбомами. 

Вы можете создавать общие 

галереи компании и 

персональные. 

Можно использовать массовую 

загрузку фото, проводить 

голосование и добавлять 

комментарии

Фотогалерея тесно 

взаимодействует с «Живой 

лентой»: все загруженные вами 

фотографии отобразятся в 

«Живой ленте», и коллеги 

смогут их прямо там 

прокомментировать и отметить 

«Мне нравится».

Функция: Фотогалерея



Установите мобильное приложение 

«Vmeste.utmn.ru» на смартфон или планшет 

и всегда оставайтесь на связи! 

Работайте где угодно - в аэропорту, кафе, в  

любой точке, где есть Интернет. 

Мобильно управляйте задачами и файлами.  

Назначайте коллегам встречи в Календаре.

Просматривайте «Живую ленту», 

комментируйте и «лайкайте» сообщения. 

Синхронизируйте контакты коллег со своей 

телефонной книгой в мобильном 

устройстве. Получайте на свой телефон 

уведомления о событиях. Делайте 

видеозвонки коллегам. 

Работайте офлайн с материалами и 

просматривайте последние сообщения от 

коллег.

Преимущество: всегда на связи



Преподаватели, сотрудники, 

студенты и аспиранты могут 

ставить учебные или рабочие 

задачи себе и коллегам – причем, 

всего в «один клик»! 

Напишите, что нужно сделать, к 

какому сроку и кто за это 

отвечает. 

Контролируйте выполнение и 

затраты времени.

Комментируйте, обсуждайте, 

отвечайте на возникающие в 

ходе работы вопросы.

Из выполненных задач легко 

составить итоговый отчет о 

работе.

Функция: Работа с задачами



Прикрепляйте к задаче любые 

нужные файлы – документы, 

Нужный файл можно выбрать 

на общем диске – либо создать  

новый документ с помощью 

Google Docs или Microsoft

Office Online и тут же 

загрузить в задачу. 

При этом файл не обязательно 

сохранять на жесткий диск 

компьютера.

Разрешите участникам задачи 

редактировать прикрепленный 

вами документ, и они не 

только просмотрят его, но и 

смогут изменить.

Функция: Работа с документами



Чат для мгновенного 

общения с коллегами 

по вузу - это ваш 

корпоративный 

мессенджер. 

Общайтесь легко и с 

любого устройства.

Обменивайтесь 

мгновенными 

сообщениями через 

браузер, десктоп-

приложение, с 

мобильного телефона 

или планшета.

Преимущество: общайтесь мгновенно

Позвоните «голосом» любому сотруднику, преподавателю, студенту или аспиранту, 

выбранному из общего списка, или сделайте видеозвонок.  

Звонки внутри компании – бесплатные и безлимитные.



Любой пользователь 

портала может создать 

группу и пригласить в нее 

коллег.

Студентам группа 

пригодится, например, 

для общения по 

интересам. 

Преподаватель может 

пригласить студентов и 

аспирантов вместе 

поработать при подготовке 

к научной конференции.

Функция: Создание групп

Сотрудникам будет удобно объединиться для организации и проведения мероприятий: 

к примеру, ученого или административного совета, встреч, презентаций, собраний,

или для решения текущих рабочих задач, требующих вовлечения многих коллег.



Плюс в том – что на одной 

календарной сетке можно 

объединить личные 

календари каждого 

пользователя портала с 

календарями рабочих групп 

и задачами. 

А если вы включите 

напоминания о 

предстоящих событиях –

то не забудете о встрече, 

собрании или важной 

задаче.

Функция: Календарь

Другая важная функция Календаря – возможность бронирования помещений для проведения 

мероприятий. Чтобы забронировать тот или иной зал – достаточно убедиться, что он не занят 

в нужное вам время, и подать заявку. 



Этот простой инструмент 

позволяет многократно повысить 

эффективность внутренних 

встреч. 

Сервис «Собрания и планерки» 

включает возможность 

автоматического приглашения 

участников с добавлением 

события в личные календари. 

Участники видят повестку, 

добавляют отчеты. Результаты 

записываются в протокол. 

По итогам совещания сразу же 

ставятся задачи и привязываются 

к будущей планерке. Вся 

информация сохраняется в 

истории, обеспечивая 

«прозрачность» в рабочих 

коммуникациях.

Функция: Планерки и собрания



Дополнительные 

инструменты в помощь 

сотрудникам –

это возможности:

контролировать и учитывать в 

отчетах расход рабочего 

времени;

видеть кадровые изменения в 

вузе и всю его структуру;

делать электронные заявки на те 

или иные ресурсы и материалы 

и пр.

Для СОТРУДНИКОВ



Главное, конечно – работа со студентами и 

научные исследования.

На портале каждый преподаватель может:

ставить студенту, аспиранту или нужной группе 

учебные задачи

рецензировать, комментировать, оценивать 

соответствующие работы своих студентов и 

аспирантов,

оперативно общаться с коллегами и учениками 

в режиме онлайн,

публиковать собственные научные работы – что 

необходимо для участия ТюмГУ в мировом 

рейтинге университетских интернет-ресурсов

Ranking Web of Universities (Webometrics) .

Для ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



Важнейшая функция для 

обучающихся в вузе –

электронное портфолио.

Его может создать каждый 

студент и аспирант ТюмГУ.

Формирование электронного 

портфолио обучающегося 

включает в себя (по 

требованиям ФГОС ВО):

Для СТУДЕНТОВ и АСПИРАНТОВ

1) сохранение работ обучающегося (лабораторных, контрольных, курсовых, дипломных, 

отчетных и пр.),

2) рецензирование и оценку этих работ со стороны участников образовательного процесса,

3) комментарии.



На основе своего электронного портфолио студент и аспирант могут создать для себя 

резюме и, при желании, одним кликом опубликовать его в спецразделе «Карьера» на сайте 

«Utmn.ru»: там, где его увидят потенциальные работодатели.

Для СТУДЕНТОВ и АСПИРАНТОВ



Помимо описанных функций и 

преимуществ на портале вы найдете:

- новости ТюмГУ и сферы образования,

- информацию о компании,

- контакты нужных сотрудников, учащихся и 

преподавателей,

- персональные страницы каждого 

преподавателя, учащегося и сотрудника,

- блоги и форумы

и многое другое.

Все это вместе обеспечивает требуемое 

современными образовательными 

стандартами Российской Федерации 

взаимодействие между участниками 

обучающего процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети Интернет.

Что ещё?



При этом  каждый 

пользователь видит только 

ту информацию, которую 

ему разрешено видеть. 

Права распределяются на 

подразделения, рабочие и 

учебные группы, 

отдельных участников 

проектов или на 

сотрудников, наделенных 

определенными 

полномочиями-ролями 

(модератор, владелец, 

наблюдатель, исполнитель 

и т.д.).

Права доступа и безопасность



Освоить все инструменты

корпоративного портала 

«Vmeste.utmn.ru» легко:

- во-первых, интерфейс портала привычен и 

понятен любому пользователю социальных 

сетей,

- во-вторых, при клике на вопросительный 

знак в правом верхнем углу экрана 

открывается небольшое обучающее видео 

почти для каждой функции,

- и в-третьих, в ТюмГУ действует 

техподдержка: ее сотрудники с радостью 

помогут вам разобраться и освоиться 

в новом коммуникативном пространстве.

Кликайте в левом меню портала пункт 

«Техподдержка»!

Начните работать прямо сейчас!



Vmeste.utmn.ru
или:  «Вход» в правом верхнем углу портала ТюмГУ


